
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

В ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2023 ГОДУ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о порядке приѐма на обучение в областное госу-

дарственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Ста-

рооскольский техникум технологий и дизайна» по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2023 году регламентирует Правила 

приема (далее - «Правила») в областное государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение  «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» в 2023 году (далее - «Техникум») разработаны на основании законода-

тельства Российской Федерации в области образования, в том числе: 

• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 го-

да № 273 с последующими изменениями; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 года № 457 «Об 

утверждении Порядка приѐма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями от 

16.03.2021 года, 30.04.2021 года, 20.10.2022 года; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 24.08.2022 года №762 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» 

• Приказа федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 11.06.2021 года №805 «Об установлении требований к составу и формату све-

дений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную ин-

формационную систему обеспечения проведения государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образова-

тельные организации для получения среднего профессионального и высшего об-

разования и региональные информационные системы обеспечения проведения 



государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра-

зовательные программы основного общего и среднего общего образования, а 

также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указан-

ные информационные системы»; 

• Постановления правительства Российской Федерации от 13.10.2020 года 

№1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профес-

сионального и высшего образования»; 

• Постановления  Правительства Российской Федерации № 697 от 

14.08.2013 года «Об утверждении перечня специальностей и направлений подго-

товки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования)» 

• Устава Техникума; 

• нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования. 

2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской 

Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, (далее - иностран-

ные граждане, лица, поступающие) в Техникум для обучения по основным про-

фессиональным образовательным программам среднего профессионального об-

разования за счет средств областного бюджета, а также определяет проведение 

вступительных испытаний и особенности проведения вступительных испытаний 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Техникум осуществляет прием по очной и очно-заочной (для инвалидов 

и лиц с ОВЗ) формам обучения. 

3.1. На основании приказа министерства образования Белгородской облас-

ти от 29.04.2022 года №1343 «Об утверждении контрольных цифр приѐма про-

фессиональным образовательным организациям Белгородской области» осуще-

ствляется набор на 2023 – 2024 учебный год за счѐт средств областного бюдже-

та: 

Информация о наборе-2023 

в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

на базе 9 классов (основного общего образования) 

№ 

п/п 

Код и наиме-

нование 

Срок 

обуче-

ния 

Присваива-

емая квалифи-

кация 

Форма 

обуче-

ния 

Коли-

чество 

мест 

Вступи-

тельные 

испытания 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 19.01.18 Аппа-

ратчик-оператор 

производства 

продуктов пи-

тания из расти-

тельного сырья 

1 год 10 

месяцев 

Аппаратчик-

оператор произ-

водства продук-

тов питания из 

растительного 

сырья 

очная 50 - 

2 43.01.09 Повар, 

кондитер 

3 года 10 

месяцев 

Повар 

Кондитер 

очная 25 - 

3 43.01.09 Повар, 

кондитер 

4 года 10 

месяцев 

Повар 

Кондитер 

очно-

заочная 

15 (для 

инвали-

дов и 

лиц с 

- 



ОВЗ) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

4 29.02.10 Конст-

руирование, мо-

делирование и 

технология из-

готовления из-

делий лѐгкой 

промышленно-

сти (по видам) 

2 года 10 

месяцев 

Технолог-

конструктор 

очная 25 рисунок с 

основами 

перспекти-

вы 

5 43.02.15 Повар-

ское и конди-

терское дело 

3 года 10 

месяцев 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

очная 25 - 

6 43.02.17 Техно-

логии индуст-

рии красоты 

2 года 10 

месяцев 

Специалист ин-

дустрии красоты 

очная 100 рисунок 

7 46.02.01 Доку-

ментационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

2 года 10 

месяцев 

Специалист по 

документацион-

ному обеспече-

нию управления 

и архивному де-

лу 

очная 25 - 

8 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

3 года 10 

месяцев 

Дизайнер; 

Дизайнер, пре-

подаватель 

очная 25 рисунок с 

основами 

перспекти-

вы 

Всего:  290 
 

4. Прием в Техникум для получения среднего профессионального образо-

вания осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или сред-

нее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом. 

5. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» граждане получают среднее профессиональное 

образование на общедоступной и бесплатной основе в Техникуме (т.е. без опла-

ты), если образование данного уровня получают впервые. Инвалиды I, II или III 

группы после получения среднего профессионального образования вправе по-

вторно получить среднее профессиональное образование по другой профессии, 

специальности за счѐт бюджетных средств. По специальностям 29.02.10 Конст-

руирование, моделирование и технология изготовления изделий лѐгкой про-

мышленности (по видам), 43.02.17 Технологии индустрии красоты и 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), требующих у поступающих наличие творческих способ-

ностей проводятся вступительные испытания, правила проведения которых оп-

ределены Порядком проведения вступительных испытаний. Техникум гаранти-

рует соблюдение права граждан на образование и зачисление лиц, наиболее спо-

собных и подготовленных к освоению основных профессиональных образова-

тельных программ среднего профессионального образования базовой подготов-

ки. 

6. Контрольные цифры приема (КЦП) граждан для обучения за счет 



средств областного бюджета устанавливаются на конкурсной основе. Конкурс-

ные документы подаются в определенные сроки с учетом заявок работодателей.  

Объем и структура приема обучающихся за счет средств областного бюджета. 

(далее - бюджетные места) определяются в соответствии с КЦП установленны-

ми на 2023 год учредителем Техникума – министерством образования Белгород-

ской области. 

7. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полу-

ченных в связи с приемом граждан в Техникум персональных данных посту-

пающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции в области персональных данных с получением согласия этих лиц на обра-

ботку их персональных данных. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ТЕХНИКУМ 

 

1. Организация приема граждан для обучения по освоению образователь-

ных программ осуществляется приемной комиссией Техникума (далее - прием-

ная комиссия). Председателем приемной комиссии является руководитель обра-

зовательного учреждения. 

2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла-

ментируются положением, утверждаемым директором Техникума. 

3. Для организации и проведения вступительных испытаний по специаль-

ностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способ-

ностей, председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменаци-

онных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экза-

менационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них, ут-

вержденными председателем приемной комиссии. 

4. При приеме в Техникум обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. Локальные акты по приему 

граждан размещаются на сайте техникума в разделе «Абитуриенту» 

5. С целью подтверждения достоверности предоставляемых поступающи-

ми документов, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие госу-

дарственные (муниципальные) органы и организации. 

6. Секретарь приемной комиссии, что определено положением, вносит в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения единого госу-

дарственного экзамена и приема граждан в образовательные организации сред-

него профессионального образования и образовательные организации высшего 

профессионального образования (ФИС ГИА) сведения, необходимые для ин-

формационного обеспечения приема граждан в образовательные организации 

среднего профессионального образования. 

7. Секретарь приемной комиссии, что определено положением «О приѐм-

ной комиссии областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский техникум технологий и дизай-

на» в 2023 году», вносит данные в базу контингента Техникума с помощью про-

граммного продукта 1С Колледж ПРОФ. 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

1. Техникум объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 

2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных пред-

ставителей) с Уставом Техникума, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образователь-

ными программами, реализуемыми в Техникуме, и другими документами, рег-

ламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной 

комиссии, указанные документы размещаются на официальном сайте Технику-

ма. 

3. Приемная комиссия на официальном сайте Техникума и информацион-

ном стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает сле-

дующую информацию: 

3.1. Не позднее 1марта 2023 года: 

• правила приема в Техникум; 

• порядок приема в  Техникум для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения; 

• перечень профессий и специальностей, по которым Техникум объяв-

ляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности (с указанием форм обучения);  

• требования к уровню образования, которое необходимо для поступ-

ления (основное общее или среднее общее образование); 

• перечень вступительных испытаний; 

• информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• информацию о необходимости прохождения поступающими обяза-

тельного предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием 

перечня врачей-специалистов; 

• информацию о возможности приема заявлений и необходимых до-

кументов, предусмотренных настоящим Положением, в электронно-цифровой 

форме. 

3.2. Не позднее 01 июня 2023 года: 

• общее количество мест для приема по каждой профессии и специ-

альности, в том числе по различным формам обучения в соответствии утвер-

жденным КЦП; 

• количество бюджетных мест для приема по каждой профессии и 

специальности, в том числе по различным формам обучения; 

• количество мест по каждой профессии и специальности по догово-

рам с оплатой стоимости обучения; 

• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-

тельных испытаний; 

• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежити-

ях, выделяемых для иногородних поступающих; 

• образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 



стоимости обучения. 

4. В период приема документов с 01.06.2023 года и до окончания приема 

документов (выполнения КЦП), комиссия ежедневно размещает на официаль-

ном сайте Техникума и информационном стенде приемной комиссии сведения о 

количестве поданных заявлений по каждой профессии и специальности с выде-

лением форм получения образования (очная и очно-заочная). По мере формиро-

вания группы, документы передаются на зачисление. Приказы о зачислении 

размещаются на сайте Техникума. 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных теле-

фонных линий и раздела сайта образовательного учреждения для ответов на об-

ращения, связанные с приемом граждан в Техникум. 

 

IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

1. Прием в Техникум по образовательным программам проводится на пер-

вый курс по личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается с 01 июня 2023 года. 

Прием документов в Техникум на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательном 

учреждении прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям, требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, осуществляется до 10 августа. 

Сроки приема заявлений в Техникум на очно-заочную форму обучения  

устанавливаются такие же, как и для очной формы обучения. 

2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное  

учреждение поступающий предъявляет следующие документы: 

2.1. Граждане Российской Федерации: 

• оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство, кроме случаев подачи заявления с использованием функционала 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ); 

• оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации, кроме случаев подачи заявления с использова-

нием функционала ЕПГУ; 

• в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: 

копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квали-

фикации или электронный дубликат документа об образовании и (или) докумен-

та об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным 

лицом многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - электронный 

дубликат документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-

лификации); 

• 4 фотографии. 

2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечест-

https://base.garant.ru/12184522/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_21
https://base.garant.ru/12184522/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_21
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венники, проживающие за рубежом: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации»; 

• оригинал документа (документов) иностранного государства об об-

разовании и (или) документа об образовании и о квалификации  (далее – доку-

мент иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указан-

ным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации», - также свиде-

тельство о признании иностранного образования); 

• заверенный в установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, перевод на 

русский язык документа иностранного государства об  образовании и  приложе-

ния к нему (если последнее  предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ ); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих при-

надлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-

смотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О госу-

дарственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом»; 

• 4 фотографии. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фами-

лию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного гражда-

нина в Российской Федерации. 

2.3 При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность или огра-

ниченные возможности здоровья, требующие создание указанных условий. 

2.4 Поступающие помимо обязательных документов вправе предоставить 

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивиду-

альных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с 

предъявлением его оригинала. 

2.5 При личном представлении оригиналов документов поступающим до-

пускается заверение их копий образовательной организацией. 
3. В заявлении поступающий указывает следующие обязательные сведе-

ния: 

• фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

• дата рождения; 

• реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 
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• страховой номер индивидуального лицевого счета в системе инди-

видуального (персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования) (при наличии); 

• сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо-

вании и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждаю-

щем; 

• профессия или специальность, для обучения по которой он планиру-

ет поступать в Техникум, с указанием условий обучения и формы обучения (в 

рамках контрольных цифр приема); 

• нуждаемость в предоставлении общежития; 

• необходимость создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ог-

раниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккреди-

тации и приложений к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью по-

ступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

• согласие на обработку полученных в связи с приемом в образова-

тельную организацию персональных данных поступающих; 

• получение среднего профессионального образования впервые; 

• ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся; 

• ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документе об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все све-

дения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответст-

вующие действительности, образовательное учреждение возвращает документы 

поступающему. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 

года № 697 поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

справки установленной формы № 086-У, содержащей сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабора-

торных и функциональных исследований, установленным приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302 

(с изменениями от 05.12.2014 года).  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не 

ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской 

справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении ме-

дицинского осмотра, соответствующего требованиям, техникум обеспечивает 

прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в недостаю-



щей части.  

В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 

установленные приказом Минздрвсоцразвития России, Техникум обеспечивает 

его информирование о связанных с указанными противопоказаниями последст-

виях в период обучения в образовательной организации и последующей профес-

сиональной деятельности.  

Перечень специальностей и направлений подготовки при приеме на 

обучение, по которым поступающие проходят обязательные предваритель-

ные медицинские осмотры (обследования) 

- Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного 

сырья; 

- Повар, кондитер; 

- Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий 

лѐгкой промышленности (по видам); 
- Технологии индустрии красоты; 

- Поварское и кондитерское дело; 

- Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

- Дизайн (по отраслям). 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных ис-

следований, установленным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ 12 апреля 2011 года № 302н ( с изменениями от 05 

декабря 2014 года) и приказом от 21 декабря 2012 года № 1346 н: 

Травматолог-ортопед 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Хирург 

Офтальмолог 

Гинеколог 

Невролог 

Психиатр 

Эндокринолог 

Терапевт  

Предварительные медицинские осмотры абитуриенты могут пройти в по-

ликлиниках по месту жительства. 

4. Поступающие вправе направить/представить в образовательную органи-

зацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следую-

щих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о прие-

ме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, 

а также иных документов, предусмотренных настоящим Порядком; 

3) в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апре-

ля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 ию-

ля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи» (до-

кумент на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распо-

знавания его реквизитов): 

посредством электронной почты образовательной организации или элек-

тронной информационной системы организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

с использованием функционала ЕПГУ; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов госу-

дарственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информа-

ционными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности све-

дений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности по-

данных электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

организация вправе обращаться в соответствующие государственные информа-

ционные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

Документы, направленные в образовательную организацию одним из пе-

речисленных в настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков, ус-

тановленных пунктом IV настоящего Порядка. 

5. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов. 

6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы (копии документов), включая документы, представлен-

ные с использованием функционала ЕПГУ, и которое передается на зачисление 

в учебную часть. 

7. Поступающему, при личном представлении документов, выдается рас-

писка о приеме документов. 

8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать ориги-

нал документ об образовании и (или) документа об образовании и о квалифика-

ции и другие документы, представленные поступающим. Документы должны 

возвращаться Техникумом в течение следующего рабочего дня после подачи за-

явления. 

 

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 

специальностям: 

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления 

изделий лѐгкой промышленности (по видам), 

43.02.17 Технологии индустрии красоты, 
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54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 В 2023 году в связи с нестабильной обстановкой возможна как оч-

ная, так и заочная форма проведения вступительных испытаний. 

Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по зачет-

ной и балльной системе, включающей критерии оценивания, определяемой пра-

вилами приема. Успешное прохождение вступительных испытаний подтвержда-

ет наличие у поступающих определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по соответствую-

щим образовательным программам. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний определен Положением 

Техникума, которое размещается на сайте. 

 

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫ-

ТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-

НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при посту-

плении в Техникум сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.  

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-

ностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников образовательной организации 

или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие по-

мещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должна располагаться на 

первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция 

о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-



точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием для слепых или надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения всту-

пительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

 

VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯ-

ЦИЙ 

 

1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 

его результатами (далее - апелляция). 

2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-

тания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. 

3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительно-

го испытания. Работа запрашивается в приемной комиссии одновременно с по-

дачей заявления на апелляцию. Приемная комиссия обеспечивает прием апелля-

ций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 

после поступления апелляции. 

4. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций и возникно-

вении спорных вопросов в качестве независимых экспертов включают предста-

вителей управления образования городского округа. 

5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-

ность, и экзаменационный лист. 

6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей или иных законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. 

7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов 



от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на 

ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательст-

вующего на заседании апелляционной комиссии. 

8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

 

VIII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

 

1. Техникум рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от ор-

ганов государственной власти или органов местного самоуправления, и прини-

мает решение о выделении целевых мест по специальности или профессии с 

указанием их количества в пределах контрольных цифр приема и в пределах 

квот, установленных Учредителем. 

2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность опре-

деляется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно 

превышать 15 % от общего количества бюджетных мест по каждой специально-

сти или профессии. 

3. Прием заявлений на целевые места в Техникум на очную и очно-

заочную форму получения образования осуществляется до 15 августа. 

Прием заявлений на целевые места у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям, требующим у поступающих 

определенных творческих способностей, осуществляется до 20 июля. 

4. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения вступитель-

ных испытаний и зачисления, предоставляются поступающим на общедоступ-

ной основе. 

 

IX. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании (или) 

документ об образовании и о квалификации в сроки до 15 августа 2023 года. 

При продолжении приема с целью выполнения КЦП, оригиналы документов 

предоставляются в течение недели после подачи заявления. 

В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ посту-

пающий подтверждает свое согласие на зачисление в образовательную органи-

зацию посредством функционала ЕПГУ в сроки, установленные образователь-

ной организацией для представления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 

2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образо-

вании и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем об-

разовательной организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению из числа представивших оригиналы соответ-

ствующих документов, а также в случае подачи заявления с использованием 

функционала ЕПГУ, подтвердивших свое согласие на зачисление в образова-

тельную организацию посредством функционала ЕПГУ, на основании электрон-

ного дубликата документа об образовании и (или) документа об образовании и о 



квалификации. Приложением к приказу о зачислении является. пофамильный 

перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий ра-

бочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте образовательной организации. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, образовательная организация осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на ос-

нове результатов освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования, указанных в представленных по-

ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, результатов вступительных испытаний (при наличии), результа-

тов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с орга-

низациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации», предоставляется преимущественное право зачис-

ления в образовательную организацию на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования при условии успешного про-

хождения вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих 

равных условиях. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования, указанные в представленных по-

ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, ус-

тановленном в правилах приема, утвержденных образовательной организацией 

самостоятельно. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целе-

вом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образова-

ния, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целе-

вом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

3. При приеме на обучение по образовательным программам образова-

тельной организацией учитываются следующие результаты индивидуальных 

достижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интел-

лектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к заняти-

ям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Прави-

https://base.garant.ru/70291362/39e83632521a9ad787a93296fb3f48f0/#block_7111
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тельства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровожде-

ния и мониторинга их дальнейшего развития»; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой орга-

низацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International», или международной организацией «Ворлдскиллс Ев-

ропа (WorldSkills Europe)»; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Ев-

ропы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, ли-

ца, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; 

6) в рамках исполнения п. 17 Плана мероприятий по реализации Концеп-

ции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Феде-

рации до 2025 года, учитывать с начислением дополнительных баллов опыт 

добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществленной в период не ра-

нее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний. 

Установить количество дополнительных баллов за осуществленную доб-

ровольческую (волонтерскую) деятельность в размере:  

- 1 балл за участие  в добровольческой (волонтерской) деятельности               

в течение не менее 1 года, при условии осуществления добровольческой (волон-

терской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 

-  2 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности            

в течение не менее 2 лет, при условии осуществления добровольческой (волон-

терской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов;  

- 3 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности          

в течение не менее 3 лет, при условии осуществления добровольческой (волон-

терской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 

- 4 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности              

в течение не менее 4 лет, при условии осуществления добровольческой (волон-

терской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов. 

В случае наличия у абитуриента профильного опыта добровольческой (во-

лонтерской) деятельности, влияющего на приобретение им необходимых про-

фессиональных компетенций, рекомендуется засчитывать дополнительно 1 балл. 

В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление добро-

вольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, использовать выписку 

(распечатку) из единой информационной системы в сфере развития доброволь-



чества (волонтерства) (dobro.ru), сверенную сотрудником приемной комиссии с 

электронной добровольческой (волонтерской) книжкой поступающего, распо-

ложенной по адресу, автоматически указываемому на такой выписке (распечат-

ке) при изготовлении, в его присутствии при подаче документов. 

Считать данный способ подтверждения добровольческого (волонтерского) 

опыта приоритетным вследствие его законной силы, установленной ст. 17.5 

«Единая информационная система в сфере развития добровольчества (волонтер-

ства)» Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворитель-

ной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 1067 «О единой инфор-

мационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)» (под-

пункты б) и д) п. 4 правил функционирования единой информационной системы 

в сфере развития добровольчества (волонтерства), а также ввиду предстоящей 

интеграции портала dobro.ru с федеральной государственной информационной 

системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-

онных систем, используемых для предоставления государственных и муници-

пальных услуг в электронной форме».  

Кроме того учитывать печатные личные книжки добровольца (волонтера) 

с внесенными в них записями при условии их надлежащего оформления (с ука-

занием продолжительности осуществленной добровольческой (волонтерской) 

деятельности) и заверения организатором добровольческой (волонтерской) дея-

тельности; заверенные подписью руководителя и печатью справки организато-

ров добровольческой (волонтерской) деятельности, выданные абитуриенту и 

подтверждающие формы, период осуществления и продолжительность его доб-

ровольческой (волонтерской) деятельности; прочие документы, которые можно 

использовать в качестве источника необходимой информации. 

Помимо добровольческого (волонтерского) опыта абитуриента принимать 

к учету его личные достижения в сфере добровольческого (волонтерского) дви-

жения: наличие у поступающего почетных званий и наград всероссийского и ре-

гионального уровней за осуществление добровольческой (волонтерской) дея-

тельности, в том числе наличие звания победителя и призера федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» с начислением дополнительно 3 

баллов; наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые заслу-

ги в добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» с начислением 2 баллов. 

4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том чис-

ле по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную ор-

ганизацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

5. В случае зачисления в образовательную организацию на основании 

электронного дубликата документа об образовании и (или) документа об обра-

зовании и о квалификации при подаче заявления с использованием функционала 

ЕПГУ обучающимся в течение месяца со дня издания приказа о его зачислении 

представляется в образовательную организацию оригинал документа об образо-

вании и (или) документа об образовании и о квалификации.При наличии сво-

бодных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам  вступи-



тельных испытаний, зачисление в образовательное учреждение осуществляется 

до 1 декабря текущего года. 

 

X. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

1. Прием иностранных граждан в Техникум для обучения по основным об-

разовательным программам среднего профессионального образования осущест-

вляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации за счет средств 

соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной Правитель-

ством Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствую-

щего бюджета осуществляется: 

1.1. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражда-

нам государств-участников Договора об углублении интеграции в экономиче-

ской и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные за-

ведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации 

1999, № 27, ст. 3364), и иными международными договорами Российской Феде-

рации и межправительственными соглашениями Российской Федерации - в го-

сударственные образовательные учреждения среднего профессионального обра-

зования. 

1.2. На основании свидетельства участника Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президен-

та Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637,  

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественни-

ков за рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации , 2012 

№532, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; №23 ст.2878; №27, ст. 3462; №30, ст. 4036; 

№48, ст.6165; 2014, №6, ст. 562, ст. 566; №19, ст. 2289; №22, ст. 2769; №23, ст. 

2933; №26, ст.3388, №30, ст.4263; 2015, №1, ст.42, ст. 53, ст.72; №14, ст.2008; 

№27, ст. 3951, ст.3989; №29, ст. 4339, ст. 4364) - в государственные образова-

тельные учреждения среднего профессионального, образования. 

1.4. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для полу-

чения образования за счет средств соответствующего бюджета осуществляется 

на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации. 

2. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обуче-

ния по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридиче-

скими лицами осуществляется в пределах численности, установленной лицензи-

ей на право ведения образовательной деятельности, на условиях, устанавливае-

мых ежегодными правилами приема образовательного учреждения. 

3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения 

по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридически-

ми лицами, осуществляется в сроки, определяемые образовательным учрежде-



нием в ежегодных правилах приема. 

4. При подаче заявления о приеме в образовательное учреждение на ос-

новную профессиональную образовательную программу среднего профессио-

нального образования поступающий предъявляет следующие документы: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

• оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке ксерокопию), либо оригинал документа 

иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Рос-

сийской Федерации документу государственного образца об основном общем и 

(или) среднем (полном) общем образовании (или его заверенную в установлен-

ном порядке ксерокопию), при необходимости со свидетельством об установле-

нии его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном по-

рядке (при необходимости) документа иностранного государства об образовании 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством госу-

дарства, в котором выдан такой документ об образовании); 

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой доку-

мент об образовании); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмот-

ренным статьей 4 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государст-

венной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-

бежом» 

• копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный граж-

данин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

• необходимое количество фотографий. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фами-

лию, указанные во въездной визе. 

5. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034) квоты, представ-

ляют также направление Федерального агентства по образованию. 

6. Вступительные испытания для иностранных граждан проводятся в соот-

ветствии Положению о вступительных испытаниях. 

7. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет 

средств соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, установ-

ленные главой IX настоящего Порядка. 


